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Аннотация
Актуальность. Недостаточно высокая производительность труда на предприятиях угольной 
промышленности актуализирует исследование по повышению эффективности их деятельности на основе 
фактора роста производительности.
Цель – обоснование возможного роста производительности труда при изменении соотношения открытого 
и подземного способов разработки.
Методология – анализ изменения трудоемкости при различных вариантах доли открытого и подземного 
способов разработки, а также допущения роста объема добычи.
Результаты. Рассмотрены вопросы эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий угольной промышленности с учетом фактора увеличения производительности труда 
рабочих. Для эффективного функционирования угледобывающих предприятий необходимо выполнение 
определенных соотношений между показателями темпа изменения объема добычи угля, производительности 
труда и себестоимости добычи угля. Изменение объемов добычи угля может быть обеспечено в основном 
соотношением подземного и открытого способов разработки. Предложен подход к определению уровня 
трудоемкости работ в угольной промышленности при изменении соотношения подземного и открытого 
способов добычи угля; при соответствующем росте производительности труда определена себестоимость 
единицы продукции в плановом периоде. Приведены факторы роста производительности труда в 
угольной промышленности: увеличение коэффициента использования комбайнов на очистных работах и 
многоковшовых экскаваторов на разрезах; прогрессивные изменения в конструкции и эксплуатационных 
характеристиках основного угледобывающего оборудования; применение импортного оборудования 
только в экономически целесообразных горнотехнических условиях; возможность роста стимулирующих 
факторов обеспечения соответствующей производительности труда рабочих по добыче угля; увеличение 
доли угля из шахт и разрезов с низкой себестоимостью добычи угля.
Выводы. Разработанный авторами подход по определению уровня снижения трудоемкости работ в угольной 
промышленности может быть использован в условиях изменения соотношения открытого и подземного 
способов разработки, соответственно может быть спрогнозировано и изменение себестоимости добычи 
одной тонны угля в целом по акционерному обществу.

Ключевые слова: угольные предприятия, эффективность, производительность, трудоемкость, 
себестоимость, способы разработки, факторы роста производительности.

Введение
В угольной промышленности добыча угля по двум 

экономическим районам составляет 80 % (Западно-Си-
бирский – 61,5 %, Восточно-Сибирский – 18,1 %); на 
долю самого крупного угледобывающего предприятия 
приходится 10 % добычи; на долю трех угледобывающих 
предприятий приходится 26 % общей добычи [1]; сте-
пень дифференциации продукта – стандартизирован-
ный (уголь); контроль одного предприятия над ценами 
ограничен взаимной зависимостью; характер поведения 
предприятия учитывает реакцию своих конкурентов; 
неценовая конкуренция распространена (при диффе-
ренциации продукта). По рекомендациям [2–7] в зависи-
мости от количества предприятий в отрасли различают: 

«тесную» олигополию (доминируют 2–3 крупных пред-
приятия); «свободную» олигополию (6–7 предприятий 
делят 70–80 % рынка, оставшуюся часть рынка – множе-
ства предприятий). Можно предположить, что в уголь-
ной промышленности имеет место рыночная структура 
в пределах «тесной» и «свободной» олигополии. Олиго-
полия (от греч. «олигос» – «немногий», «полео» – «про-
даю») – тип рыночной структуры, наиболее распростра-
ненной в тяжелой промышленности, металлургии, авто-
мобилестроении и других отраслях экономики. В добыче 
энергетических углей имеются угольные предприятия, 
занимающие доминирующее положение. В мировой 
практике доминирующим хозяйствующим субъектом 
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считаются такие хозяйствующие субъекты, которые име-
ют долю рынка от 25 %.

В 2018 г. обеспечен наибольший прирост добычи угля 
(6,76 %) за последние 5 лет с доведением общего объема 
добычи угля до 439,3 млн т (наибольший объем добычи 
угля за последние 19 лет); подземным способом добыто 
108,3 млн т угля (24,7 %), открытым способом – 331 млн 
т (75,4 % против 74,3 % в предыдущем году); угледобыва-
ющие предприятия отправили на экспорт 51,6 % общего 
объема поставляемого потребителям угля, для обеспече-
ния электростанций поставлено 22,9 % от общего объема 
поставки потребителям [1]. Среднемесячная производи-
тельность труда рабочего по добыче угля составила 330,4 
т, что на 5,3 % больше уровня предыдущего периода. Од-
нако такой темп прироста не является значительным по 
сравнению с другими периодами анализа (за последние 9 

лет наибольший темп прироста производительности тру-
да обеспечен в 2014 г. – 9,7 %); среднемесячная производи-
тельность труда рабочего по добыче угля на шахтах соста-
вила 229,1 т, что на 9,7 % опережает уровень предыдущего 
года; на разрезах – 208,9 т (темп прироста составил 3,3 %) 
[1]. Обращает на себя внимание меньший темп прироста 
среднемесячной производительности труда рабочего по 
добыче угля на разрезах по сравнению с показателем на 
шахтах. При этом на разрезах добыто в три раза больше 
угля в отчетном периоде. В угольной промышленности за 
отчетный период себестоимость добычи 1 т угля увеличи-
лась на 17,3 %; при этом производственная себестоимость 
добычи 1 т угля увеличилась на 11,6 %. Можно предполо-
жить, что рост уровня производительности труда на шах-
тах и разрезах является недостаточным для обеспечения 
снижения себестоимости добычи 1 т угля.

Результаты 
Как указывают [8–10], в производственно-хозяйственной деятельности предприятий угольной промышленности 

необходимо стремиться к обеспечению следующего соотношения между показателями темпа роста (коэффициент из-
менения) объема добычи угля kg, производительности труда kПтр и себестоимости добычи 1 т угля kСс:

                                                                                                       
                                                                                                       kg ≥ kПтр > kСс                                                                          (1)

Техническое перевооружение предприятий угольной промышленности при подземном и открытом способах раз-
работки ставит целью выполнение условия (1) для обеспечения эффективного функционирования.

Добыча и увеличение объемов добычи угля не является самоцелью производства, при этом должна обеспечиваться 
возможность дальнейшего нахождения угледобывающих предприятий в рыночной среде. Обеспечение данного условия 
может достигаться при прочих равных условиях, в первую очередь, на основе снижения себестоимости добычи угля. 
В снижении себестоимости добычи 1 т угля основным фактором является рост производительности труда рабочих. В 
Энергетической стратегии России на период до 2035 г. в числе задач предусматривается увеличение доли открытого 
способа разработки до 80 % при значительном росте производительности труда. С учетом требований перспективного 
развития угольной промышленности в различных исследованиях предлагалась необходимость учета в расчетах изме-
нений в показателях доли открытого и подземного способов разработки [11].

Общая формула по определению изменения трудоемкости работ в планируемом периоде DТ может быть представ-
лена в виде:
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где d, d' – доля подземного способа добычи угля в отчетном и плановом периодах соответственно; f, f ' – среднемесячная 
производительность труда рабочего по добыче угля на шахтах в отчетном и плановом периодах соответственно; y, y' – 
среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля на разрезах соответственно в отчетном и плановом 
периодах; значения d, d' могут быть определены по формуле:
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где Dп, D'п – объем добычи угля подземным способом в отчетном и плановом периодах соответственно; Dобщ, D'общ  – об-
щий объем добычи угля в отчетном и плановом периодах соответственно; е, е' – доля открытого способа добычи угля в 
отчетном и плановом периодах соответственно; значения е, е' могут быть определены по формуле
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где Dо, D'о  – объем добычи угля открытым способом в отчетном и плановом периодах соответственно. 
В связи с тем, что в [1] в основном приводятся значения среднемесячной производительности труда, в формуле (2) 

рассматриваются средние расчетные значения среднемесячного объема добычи угля в отчетном и плановом периодах, 
исходя из годового объема добычи угля. Учитывая возможности реализации различных вариантов изменения доли 
открытого и подземного способов добычи, а также допущения предполагаемого роста объема добычи угля открытым 
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способом и среднемесячной производительности труда рабочих при открытой разработке на 10 %, с применением фор-
мулы (2) определим расчетное значение DТ:

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
D ⋅ ×

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

    
        

Т
6 6 6 6

6 6 6 6

108, 3  10 : 12 331  10 : 12   1,1 108, 3  10 : 12 331  10 : 12
= : 230 + : 407  1,1 : : 230 + : 407  

472, 4 10 : 12 472, 4 10 : 12 439, 3  10 : 12 439, 3 10 : 12

 × - - 100 100 = 7, 3 %.

Как следует из расчетов, трудоемкость работ в угольной промышленности снижается на 7,3 %. В этих условиях рост 
производительности труда по угольной промышленности в целом DПтр определится как

-
⋅

Т
Ттр

Δ
100 Δ

ΔП = 100 = 7, 9 %.

В работе [9] приведена формула определения себестоимости единицы продукции в плановом периоде:
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где Сотч, Спл – себестоимость единицы продукции соответственно в отчетном и плановом периодах; w, g – доля перемен-
ных и постоянных расходов в себестоимости продукции соответственно; kg – коэффициент изменения объема добычи 
угля, kg = kПтрkч; kПтр – коэффициент изменения производительности труда рабочих; kч – коэффициент изменения чис-
ленности рабочих; kинф – коэффициент учета инфляционных процессов в экономике.

При предположении, что для угольной промышленности w = 0,5, kч = 1, kПтр = 1,079, коэффициент учета инфляцион-
ных процессов в экономике kинф = 1,04, производственная себестоимость единицы продукции может иметь следующее 
значение:

 
 
 

Спл

0, 5
= 1347, 9 0, 5 + 1, 04 = 1345, 74 руб.

1, 079

В длительном периоде времени остаются неизменными основные факторы роста производительности труда в 
угольной промышленности [11, 12–15]: коэффициент использования комбайнов на очистных работах (основного тех-
нологического оборудования) не превышает значения 0,45; коэффициент использования многоковшовых экскаваторов 
составляет 0,76 при значении аналогичного показателя для одноковшовых экскаваторов 0,88 и технологического авто-
мобиля 111–180 т – 0,91; усиливается концентрация производства с увеличением доли крупных шахт и карьеров за счет 
строительства новых угольных предприятий и реконструкции действующих угледобывающих предприятий с высокой 
трудоемкостью горных работ. 

Внедрение высокопроизводительного импортного оборудования на угольных шахтах сопряжено с дополнитель-
ными горнотехническими работами для обеспечения безопасности труда и полного использования технической про-
изводительности очистных комбайнов (увеличение объема сечения, предварительная дегазация, увеличение мощно-
сти вентиляции, пропускной способности). При других условиях такие очистные комбайны используются на 40–50 % 
возможностей, и с учетом дорогостоящей составляющей это приводит к росту себестоимости добычи 1 т угля. Доля 
использования импортного оборудования на угольных шахтах составляет 56,4 %, на разрезах – 84,5 % [12].

Прогрессивные изменения конструкции и эксплуатационных характеристик основного угледобывающего обору-
дования оказывают положительное влияние на уровень производительности труда. Поэтому при обосновании внедре-
ния нового высокопроизводительного оборудования наряду с экономическими методами необходимо использовать 
также рейтинговую оценку основных характеристик отечественного и импортного оборудования (номинальная шири-
на захвата, максимальная скорость подачи, масса оборудования, цена, горнотехнические условия применения). 

В условиях увеличения экспортной составляющей реализуемой угольной продукции на крупных угледобывающих 
предприятиях имеется возможность роста стимулирующих факторов (стимулирующих выплат) обеспечения соответ-
ствующей производительности труда рабочих по добыче угля, обеспечивающей снижение общих издержек производ-
ства. Более высокая производительность труда имеет тенденцию к снижению трудовых затрат на единицу продукции. 
Стимулирующие выплаты в первую очередь назначаются высококвалифицированным рабочим, обеспечивающим вы-
сокую производительность труда.

На крупных угледобывающих предприятиях (акционерных обществах) одним из направлений роста эффективно-
сти производства является постепенное снижение доли угля из шахт и разрезов с высокой себестоимостью добычи 1 
т угля и соответственно увеличение доли угля из шахт и разрезов с низкой себестоимостью. При этом влияние изме-
нения объемов выпуска продукции (соответственно изменения производительности труда рабочих Птр и численности 
рабочих Ч по добыче угля по отдельным шахтам и разрезам) на изменение себестоимости добычи 1 т угля в целом по 
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Статья поступила в редакцию 05 февраля 2020 года 

акционерному обществу DСАО можно определить по формуле:

АО : 1
 
 - 
 

⋅ij ij ij ij

ij ij

С g С g
С

g g
0 1 0 0

1 0

Σ Σ
Δ =  100 %.

Σ

где С0ij – себестоимость добычи 1 т угля по шахтам i и разрезам j акционерного общества в отчетном периоде; g0ij, g1ij – 
объемы добычи угля в отчетном и плановом периодах по шахтам i и разрезам j акционерного общества соответственно, 
g0ij = Птр 0ij Ч 0ij; g1ij = Птр 1ij Ч 1ij.

Аналогично можно определить влияние изменения себестоимости добычи 1 т угля по отдельным шахтам и разре-
зам на изменение себестоимости добычи 1 т угля в целом по акционерному обществу. Обеспечение роста производи-
тельности труда рабочих по добыче угля приводит к снижению удельных трудозатрат в связи с тем, что процент изме-
нения удельных трудозатрат приблизительно тождествен разнице между приростом номинальной заработной платы и 
увеличением производительности труда [5, 6].

Выводы
1. В угольной промышленности имеет место рыночная структура в пределах «тесной» и «свободной» олигополии.
2. В угольной промышленности обеспечен наибольший прирост добычи угля за последние 5 лет с доведением об-

щего объема добычи угля до 439,3 млн т (наибольший объем добычи угля за последние 19 лет).
3. Несмотря на преобладающую долю открытого способа разработки в угольной промышленности, имеет место 

тенденция роста себестоимости добычи 1 т угля.
4. В снижении себестоимости добычи 1 т угля основным фактором является рост производительности труда рабо-

чих по добыче угля. Предложен подход по определению уровня снижения трудоемкости работ в угольной промышлен-
ности с учетом соотношения открытого и подземного способов разработки.

5. Определена себестоимость добычи 1 т угля при соответствующем уровне производительности труда рабочих по 
добыче угля с учетом инфляционных процессов в экономике.

6. Рассмотрены факторы роста производительности труда рабочих по добыче угля в сложившихся условиях функ-
ционирования угледобывающих предприятий.
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Annotation
Relevance. Insufficiently high labor productivity at coal mining enterprises actualizes a study to increase the efficiency of 
their activities based on the factor of productivity growth.
Purpose – substantiation of a possible increase in labor productivity with a change in the ratio of open and underground 
mining methods.
Methodology – analysis of changes in labor intensity with various options for the share of open and underground 
development methods, as well as assuming an increase in production.
Results. Issues of effective production and economic activity of coal industry enterprises are considered taking into account 
the factor of increasing labor productivity of workers. For the efficient functioning of coal mining enterprises, certain 
correlations should be fulfilled between the rates of change in the volume of coal production, labor productivity and the 
cost of coal production. Changes in coal production can be achieved mainly by the ratio of underground and open-cast 
mining. An approach to determining the level of labor intensity of work in the coal industry with a change in the ratio of 
underground and open coal mining methods is proposed; with a corresponding increase in labor productivity, the unit 
cost of production in the planning period is determined. The factors of growth of labor productivity in the coal industry 
are given: an increase in the utilization rate of combines for sewage treatment and bucket excavators for opencast mines; 
progressive changes in the design and operational characteristics of the main coal mining equipment; the use of imported 
equipment only in economically feasible mining conditions; the possibility of growth of stimulating factors to ensure the 
corresponding labor productivity of coal mining workers; increase in the share of coal from mines and opencasts with low 
cost of coal mining.
Conclusions. The approach developed by the authors to determine the level of reduction in the labor intensity of work in the 
coal industry can be used in conditions of changing the ratio of open and underground mining methods, and accordingly, 
the change in the cost of production of one ton of coal as a whole for the joint-stock company can be forecasted.

Keywords: coal enterprises, efficiency, productivity, laboriousness, cost, development methods, productivity growth 
factors.
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